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Экспертная оценка магистерской диссертации включает предзащиту 

магистерской диссертации на заседании выпускающей кафедры, на которой 

определяется рецензент; оценку Е-портфолио, отзыв научного руководителя, 

рецензирование, индивидуальную оценку членов ГАК. 

Описание шкал оценивания по государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры 

включает оценку материалов Е-портфолио и защиту магистерской выпускной 

квалификационной работы.  Оценка материалов Е-портфолио позволяет 

оценить общую продуктивность и систематичность работы магистранта в 

течение всего периода обучения, а также развитость следующих компетенций 

магистранта: ОК-3; ОПК-2; ОПК-6;  ПК-36; ПК-37; ПК-39, ПК-40; ПК-41. 

Оценивание Е-портфолио осуществляется на заседании кафедры во время 

предзащиты и назначения рецензента на магистерскую диссертацию.  

Шкала оценок за Е-портфолио 
№ 

п/п 

Критерии Компетентности. Баллы  

1 Соответствие структуры портфолио  нормативной 

структуре; полнота представленной информации 

ОК-3, ПК-40 0-2 

2 Наличие статей, опубликованных в ведущих 

журналах 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-39 

0-2 

3 Качество представленных учебных проектов по 

дисциплинам 

ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-36, ПК-37, ПК-41 

0-3 

4 Программа самообразования, наличие наградных 

документов, материалов, подтверждающих 

профессиональные и научные успехи 

ОК-3, ПК-39, ПК-40 0-3 

 Всего  0-10 

 

2.2.Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации или  проекта в 

период прохождения различных видов  практики и выполнения научно-

исследовательской работы, и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант (педагогической, научно-

исследовательской, проектной). 

Магистерская диссертация представляет собой исследование, которое 

должно продемонстрировать навыки самостоятельной научной деятельности 

автора, его умение вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

К магистерской диссертации предъявляются требования: ее тема и цель должны 

быть значимыми в соответствующей отрасли; выводы должны основываться на 

достоверной научной базе; текст должен отражать умение автора отбирать и 

применять методы научного исследования, критического мышления, 

академического письма. 

 Тематика выпускной квалификационной работы должна быть связана с  

направлением магистерской программы: развитие личности в различных 

жизненных обстоятельствах. Выпускная квалификационная работа 
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предполагает: анализ и обработку информации, полученной в результате 

изучения широкого круга источников (документов, статистических данных и т. 

п.) и научной литературы по профилю магистерской программы; анализ, 

обработку, систематизацию данных полученных в ходе наблюдений и 

экспериментального изучения объектов сферы профессиональной 

деятельности; разработку  и апробацию проекта, имеющего практическую 

значимость.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа проходит экспертизу на 

антиплагиат (не менее 70% оригинальности текста), а также экспертизу 

научного руководителя и рецензента. 

Научный руководитель оценивает личностные качества магистранта, 

проявленные им в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, 

самостоятельность, ответственность и креативность при выполнении 

исследовательской работы, и реализацию  следующих компетенций: ОК-1, ОК-

2, ОПК-1, ОПК-3,ОПК-4,  ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-11, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-25,  ПК-29, ПК-31, ПК-38, ПК-39. 

 

Шкала оценок отзыва научного руководителя 
№ 

п/п 

Критерии Компетенции баллы 

1. Самостоятельность, ответственность,  

выполнение этических норм при проведении 

исследовательской работы 

ОК-2, ОПК-11, ПК-8, ПК-

31 

0-4 

2 Использование новых методов исследования, 

новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-3,  ПК-9, ПК-38,  

ПК-39 

0-4 

3 Широта мышления и познаний, привлечение 

дополнительных знаний, не входящих в круг 

прямых обязанностей 

ОК-1, ОПК-3, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-11,  

ПК-29 

0-4 

4 Умение организовывать межличностные 

контакты, междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие, 

готовность руководить коллективом.  

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-11, 

ПК-6, ПК-12, ПК-25,  

0-4 

5 Качество проектирования образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ОК-1, ОК-2, ОПК-7,  

ОПК-8, ПК-8.  

0-4 

 Всего  20 

 

Рецензент диссертации назначается из числа  специалистов в области  

темы диссертации,  ученых, квалифицированных практиков, не являющихся 

членами выпускающей кафедры. Рецензент оценивает качество выполненной 
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научной (проектной) работы, оценивает актуальность; уровень теоретической 

проработки проблемы, включая знание современной литературы; полноту и 

системность проведенного исследования,   обоснованность выводов; 

возможность практической реализации, а также реализованность следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-40, ПК-41.  

 

Шкала оценок рецензии внешнего рецензента 
№ 

п\п 

Критерии оценки Компе-тенции баллы 

1 Оформление ВКР, грамотность текста и 

формулировок, оформления ссылок на 

первоисточники 

ОПК-10, ПК-40 0-4 

2. Актуальность работы, обоснованность 

актуальности, соответствие тенденциям и 

проблемам развития образования 

ОПК-6, ПК-23, ПК-41 0-4 

3 Уровень теоретической проработки проблемы, 

знание современной литературы; полнота и 

системность теоретического исследования 

ОК-1, ПК-33, ПК-34 0-4 

4. Грамотность проведенного исследования, 

использование научно обоснованных методов 

и технологий, адекватность используемого 

диагностического инструментария, 

методологическая обоснованность выводов 

исследования,  

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-5, ПК-7,ПК-30, 

ПК-35  

0-4 

5. Практическая и  теоретическая значимость, 

новизна, грамотность и обоснованность 

рекомендаций 

ОПК-8, ПК-22, ПК-24,  

ПК-32, ПК-40, ПК-41 

0-4 

 Всего   20 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственных аттестационных комиссий (ГАК). 

Основной задачей ГАК является обеспечение профессиональной 

объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 

выпускников магистратуры на основании экспертизы содержания магистерской 

диссертации и оценки умения диссертанта представлять и защищать ее 

основные положения. 

Процедура защиты включает в себя доклад магистранта, ответы на 

вопросы членов ГАК и замечания рецензента. В ходе защиты оцениваются 

следующие компетенции магистранта: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6,  

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-24, ПК-26, ПК-27, 

ПК-28, ПК-30, ПК-32,  ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-39, ПК-40, ПК-

41. 

Шкала оценок членами ГАК защиты диссертации  
Критерии оценки Компетенции  Баллы 

Оценка работы по формальным критериям 

1 Соответствие оформления магистерской диссертации ОПК-10, ПК-37, 0–5  



5 
 

Стандарту Сибирского федерального университета (СТО 

4.2–07–2014) и методическим указаниям кафедры общей 

и социальной педагогики 

ПК-40 

2 Соответствие  структуры  целям  и  задачам диссертации, 

грамотность теста, качество таблиц и рисунков 

 

ОПК-10 

ПК-40  

0–5 

Оценка работы по содержанию 

3 Методологическое обоснование работы, построение 

адекватной модели исследования,  актуальность  

проблемы  исследования,  исходных  противоречий, 

цели,  задач, предмета и объекта исследования, 

использование основных документов по проблемам 

образования 

ОК-1,ОПК-2,  

ПК-1, ПК-33, 

ПК-34 

0–5 

4 Релевантность и репрезентативность обзора источников 

по теме  диссертации 

ПК-33 0–5 

5 Грамотность проведения формирующего эксперимента, 

валидность и надежность методов  исследования, 

анализа развивающей деятельности и образовательной 

среды,  адекватность предложенных способов решения 

проблем  результатам диагностики, особенностям 

социокультурной ситуации,  индивидуальным 

особенностям ребенка, соблюдение этических норм, 

умение взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса,  

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-6, ПК-11,  

ПК-24, ПК-27,  

ПК-28, ПК-30, 

ПК-32, ПК-35,  

ПК-36, ПК-41 

0-10 

6 Владение инновационными образовательными и 

развивающими технологиями  для решения 

профессиональных задач  с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, использование 

средового подхода.  

 

ОК-3, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-5, ПК-7 

ПК-26, ПК-28 

0-5 

7.  Качество доклада (структурированность, полнота 

доклада, аргументированность) 

ОПК-10, ПК-39, 

ПК-40, ПК-41 

0-10 

8. Качество и использование презентационного материала  ОПК-10, ПК-40 0-2 

9. Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, 

адекватность, аргументированность) 

ОПК-10, ПК-39, 

ПК-40, ПК-41 

0-3 

 Всего баллов за защиту  0-50 

 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР 

(магистерской диссертации). 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешную защиту ВКР. 

Оценка выставляется путём суммирования баллов по всем видам 

оценивания на основании следующей шкалы: 

оценка Количество баллов 

Неудовлетворительно Менее 50 

Удовлетворительно 51-70 

Хорошо 71-80 
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отлично Более 80 

 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания государственной аттестационной 

комиссии.  

 

Рекомендуемая литература  

1. Акимова М., Козлова В. Методы диагностики природных 

психофизиологических особенностей человека. М., 2012. 

2.  Ахмеджанова Г.В., Груздева И.В., Руденко И.В. Магистерская 

диссертация по педагогике. Учебно-методическое пособие. – Тольятти, 2011 

3. Борытко Н.М., Моложавенко А.В, Соловцова И.А. Методология и 

методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие. – 

Москва: Академия, 2008. – 320 с.  

4.  Введение в научное исследование в педагогике. Учеб. пособие для 

студентов педагогических институтов / Ю.К. Бабанский, В.И. Журавлев, В.К. 

Розов. – М., 2008. 

5. Глоба, С. Б. Государственная итоговая аттестация "бакалаврская 

работа": организация, содержание и последовательность выполнения [Текст] 

: учебно-методическое пособие / С. Б. Глоба, О. М. Зотков ; Сиб. федер. ун-т, 

Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики.- Красноярск : СФУ, 2016. - 454 с. 

Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-438451.pdf  

6. Земш М.Б. Практикум Методы социально-педагогических 

исследований. – М., 2012  

7.  Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого- 

педагогического исследования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учебных 

заведений / В.И. Загвязинский, Р. Аттаханов. – М., 2006 

8. Зыкова, Т. В. Проектирование, разработка и методика 

использования электронных обучающих курсов по математике [Текст]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

магистром 44.04.01 "Педагогическое образование" / Т. В. Зыкова, Т. В. 

Сидорова, В. А. Шершнева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. 

технологий.- Красноярск: СФУ, 2014. - 114 с. Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-912121.pdf  

9.  Итоговая государственная аттестация. Проектирование и 

технология электронных средств, микросистемная техника, 

приборостроение, бытовая радиоэлектронная аппаратура [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие [для студентов спец. 210108.65 

«Микросистемная техника», 210201.65 «Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств», 210202.65 «Проектирование и технология 

электронно-вычислительных средств», 200101 «Приборостроение» и 210303 

«Бытовая радиоэлектронная аппаратура»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: С. И. 

Трегубов, А. А. Левицкий, Ф. Г. Зограф.- Красноярск: СФУ, 2012 Режим 

доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-886311.pdf  

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-438451.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-912121.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-912121.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-886311.pdf
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10.  Ильин В.В. Критерии научности знания. М., 2009.  

11.  Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования. 

12. Ключко, О. И. Гендерная педагогика и психология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. И. Ключко ; под общ. ред. О. И. Ключко.- 

Москва: Директ-Медиа, 2015. - 115 с. Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_09.12.2020/i-466494733.pdf  

13. Кузин Ф.А. Диссертация: методика написания. Правила 

оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, 

аспирантов и магистров. – Издание 3-е, дополненное. – Москва : Ось-89, 

2008. – 448 с. 

14. Метод е-портфолио в высшем образовании [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие [для студентов напр. 050100.68.02 «Образовательный 

менеджмент», 050100.68.03 «Социально-педагогическое сопровождение 

индивидуальных образовательных маршрутов», 050100.68.04 «Высшее 

образование»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: О. Г. Смолянинова, О. А. 

Иманова.- Красноярск: СФУ, 2013 Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-123988.pdf  

15. Нигматов З.Г. Подготовка и защита магистерской диссертации по 

направлению подготовки 050400 Психолого-педагогическое образование 

//Методические рекомендации. – Казань: 2011 

16. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн [Текст]: 
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